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Обладая всеми преимуществами томографов на 
постоянном магните (минимальные затраты на 
эксплуатацию, возможность круглосуточной ра-

боты, отсутствие мощного силового электропитания, 
водяного охлаждения и дорогостоящих криогенов) МРТ 
серии OPER позволяют проводить диагностику пациентов 
с возможностью реализации любого режима сканирова-
ния, используемого в современной клинической практике.

Также компания XGY разработала МРТ SuperScan - 1.5Т 
с напряженностью магнитного поля 1.5 Тесла. Данный при-
бор полностью соответствует техническим характеристикам 
аналогичных МРТ, производства западных компаний.

В состав предлагаемых МРТ входит широкий набор (до 
12-ти шт.) многоканальных приемных катушек, что позво-
ляет производить диагностику всего тела пациента— от ис-
следования головного мозга, позвоночника и внутренних 
органов до исследования суставов конечностей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ
1. Магнитная система.
1.1. для серии OPER на постоянных магнитах:
• тип магнита—постоянный с вертикальным направлением 
поля;
• индукция магнитного поля — от 0.3 до 0.5 Тесла ± 3%;
• конструкция — открытая, С-образная;
• магнитный материал — NdFeB;
• максимальная неоднородность поля, не более: 1,5 ppm 
(FWHH)/B сфере 20 см (DSV), 3 ppm (VRMSJ/в сфере 
40 см (DSV);
• высота пространства для пациента — 40 см.
1.2. для SuperScan – 1.5 Т:
• тип магнита — сверхпроводящий магнит;
• индукция магнитного поля — 1.5 Тесла + 0.02 T;
• гомогенность поля: 5 vppm/45 см, 30 vppm/50 см;
• внутренний диаметр гентри — 70 см.
2. Стол пациента.
• Система позиционирования — моторизированная кушетка.
• Максимальная нагрузка — 240 кг.
3. Градиентная система.
3.1. для серии OPER на постоянных магнитах:
• максимальные градиенты — 24 mT/m;
• минимальное время переключения — 0.3 ms,;
• максимальная скорость нарастания — 80mT/m/ms;
• линейность — не хуже 3%;
• система охлаждения — отсутствует.
3.2. для SuperScan-1.5 Т:
• максимальный градиент — 30 mT/m;
• минимальное время переключения — 0.3 ms;
• максимальная скорость нарастания — 100 mT/m/ms.
4. Радиопередающая система.
4.1. для серии OPER на постоянных магнитах:
• количество каналов — 4;
• передатчик мощностью 6 кВт;
4.2. для SuperScan-1.5 Т:
• количество каналов — от 8 до 16;
• передатчик мощностью — 18 кВт.

5. Консоль оператора с головным компьютером (плюс 
2-я независимая рабочая станция врача), спектромет-
ром и лазерным DiCOm принтером.
6. Комплект приемных катушек (до 12-ти шт., в зави-
симости от комплектации).
7. Пакет программного обеспечения.

Автоматическое радиочастотное корректирование, 
автоматический захват частоты, автоматическое усиление, 
автоматическое распознавание катушки, автоматическая 
настройка катушки, активное шиммирование. Последую-
щая обработка изображений: фильтр, изменение масш-
таба, обрезка, вставка и удаление текстовых пояснений, 
смещение (компенсация) изображения, автоматическая 
регулировка длины и ширины окна.

Анализ изображения: описание интересующей облас-
ти, Аистанционное измерение.
• Программа регулирования системы.
• Программа реконструкции изображения.
• Программа обработки и анализа изображения.
• Программа для получения изображений на пленке.
• Пакет новых прикладных клинических программ.
• Пакет ПО для дополнительных рабочих станций.
8. Характеристики изображений.
• Матрица изображений — от 64×64 до 1024×1024;
• Поле зрения (FOV:)
– 40–400 мм для серии OPER на постоянных магнитах;
– 60–450 мм для SuperScan –1.5.T.
• Толщина слоя:
– толщина среза минимальная (3D): 0.05 мм;
– толщина среза минимальная (2D): 1.5 мм.
9. Комплект тест-фантомов лля проверки качества 
изображений.
10. Последовательности сканирования.
• Спин-эхо (2DSE, 3DSE);
• Мульти спин-эхо (MSME);
• Быстрое спин-эхо (2DFSE, 3DFSE);
• Инверсия-восстановление (IR);
• Градиентное эхо (2DGE, 3DGE);
• Стационарная прецессия (SSPGR);
• Инверсия-восстановление с коротким TI для подавления 
жира (STIR);
• Быстрая инверсия-восстановление (IRPSE);
• Быстрое спин-эхо с подавлением воды (FLAIR;
• Последовательности для МР-ангиографии (2DTOFMRA, 
3DTOFMRA);
• Эхопланарные последовательности (EPI);
• Компенсация артефактов кровотока, двигательных и ды-
хательных артефактов и т.д.
11. Экранированная радиочастотная комната с внут-
ренней отделкой потолка, стен, пола и освещением.
12. Блок фильтров.
13. Система кондиционирования помещения томог-
рафа.
14. Система стабилизации и бесперебойного элект-
ропитания. 

Магнитно-резонансные томографы  
Ореr-0.3, 0.35, 0.4, 0.5 и Superscan-1.5T

А.Г. Черняев, руководитель департамента медицинского оборудования ЗАО «Технофор»

Магнитно-резонансные томографы серий OPER и Su- perScan — современные диагностические аппараты, представляющие линию МРТ 
как на постоянных, так и сверхпроводящих магнитах, динамично развивающуюся в КНР в течение последнего десятилетия. Разработан-
ные в кооперации с ведущими западными фирмами, специализирующимися в системах для магнитной томографии (MR Solution, Oxford 
Instruments, Copley Controls, Analogic) MPT серии OPER и SuperScan являются оптимальным решением по соотношению цена/качество.

Гарантийное обслуживание — до 24 месяцев.


